БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
И БЕЗРАБОТНЫХ

своё дело

Знакомьтесь:
Благотворительный фонд
"Свое дело"

О Благотворительном фонде
«Свое дело»
Благотворительный фонд по поддержке
малообеспеченных и безработных «Свое дело»
(www.swoedelo.ru) действует в Москве и
регионах России с 2011 года. Приоритетное
направление работы организации: развитие
Сети Консультационных Центров содействия
малому бизнесу в регионах, ориентированных
на повышение уровня жизни и жизненных
перспектив населения. Фондом созданы сотни
бизнесов и до двух тысяч рабочих мест на
основе обучающих и консультативных курсов
«Как создать свое дело».
Цели и задачи фонда:
• Искоренение бедности на уровне семьи и
региона.
• Обеспечение возможностей
индивидуального развития каждого
активного гражданина.
• Информационная, правовая и
консультационная поддержка малого бизнеса.
• Передача знаний каждому слушателю курсов
в самой современной и легкодоступной
форме.
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С 2015 года фонд действует как ресурсный
центр для некоммерческих организаций
Северного Кавказа. Консультационные Центры
фонда служат площадкой для формирования
горизонтальных связей между малыми
предпринимателями и местными органами
власти. Фондом подготовлены видеокурсы
для дистанционного обучения в удаленных
поселениях республик Северного Кавказа.
Фонд также работает в области развития
сельского туризма.
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Сеть Консультационных центров
по поддержке малого бизнеса
Сеть Консультационных Центров по
поддержке малого бизнеса
Благотворительного фонда «Свое дело»
работает в регионах России, на сегодняшний
день Центры открылись на Северном Кавказе
(в Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечне
и Дагестане), в Удмуртии и в Тверской области.
На семинарах в Консультационных Центрах
фонда мы применяем лучшие методики,
участники не только сидят за партами, но и
решают практические бизнес-задания;
задания разработаны на примере реальных
бизнес-ситуаций, и, решая эти задания в
процессе игры на семинаре, можно
попробовать различные варианты и подобрать
оптимальное решение, не опасаясь
финансовых потерь. Пользуясь
административной поддержкой из бэк-офиса
в Москве, региональные инициативы по
поддержке микробизнеса и малого бизнеса
имеют больше шансов на успех.
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История работы фонда
на Кавказе
Фонд имеет большой опыт работы на
Северном Кавказе, где им было создано более
тысячи рабочих мест в ходе запуска новых
малых и микро-бизнесов (более 70%
созданных бизнесов действующие, что
показывает большую устойчивость методики
работы фонда). Работа сотрудников Фонда в
этом регионе началась в 2007 году, когда
открылся Консультационный Центр в селе
Куртат Пригородного района республики
Северная Осетия-Алания. С 2008 года
Консультационный Центр в Куртате начал
проводить курсы и конкурсы по созданию
предприятий малого бизнеса для
представителей разных этносов.
Деятельность в селе Куртат РСО-Алании шла
успешно, и в ноябре 2014 года фонд «Свое
дело» открыл в соседней Ингушетии в городе
Сунжа Сунженского района новый Центр
содействия малому бизнесу, которым
запущено более двухсот пятидесяти малых
бизнесов. С 2016 года большинство
мероприятий проекта проходит в Ингушетии.
В Североосетинском Пригородном районе
главным направлением работы стала
внешкольная работа с молодежью.
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Здесь проходят различные мероприятия и
волонтерские акции общественной и
экологической направленности. В 2016 году
Фондом созданы Центры содействия малому
бизнесу в Грозненском районе Чечни и в
Хасавюртовском районе Дагестана.
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Содействие малому бизнесу
Содействие малому бизнесу – главный
инструмент, при помощи которого фонд «Свое
дело» способствует решению социальных
проблем в регионах, от проблем бедности до
межэтнических проблем и проблем
радикализма. Стремясь преуспеть в своем
деле, предприниматель должен отбросить
предрассудки и взаимодействовать с людьми
независимо от их этнической принадлежности.
Благотворительный фонд «Свое дело»
проводит разнообразные мероприятия обучающие курсы, конкурсы, семинары,
лекции, вебинары - чтобы дать желающим
возможность открыть свое дело и улучшить
свое положение.
Основным направлением работы является
консультативный курс «Как создать свое дело».
Для участия в курсе нет никаких возрастных
ограничений, главное – иметь бизнес идею и
желание заняться предпринимательской
деятельностью.
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Работа с молодежью
Взаимодействие с молодежью является одним
из важнейших направлений работы
Благотворительного фонда «Свое дело», в том
числе на Северном Кавказе. Ее цель - решение
экономических и социальных проблем
молодежи с помощью самозанятости, которая
также помогает в урегулировании
межэтнических конфликтов и предотвращении
радикализма. Дети и молодежь - своеобразная
целевая аудитория, которой предстоит влиять
на ситуацию в своем регионе.
Именно поэтому большое количество
организуемых мероприятий направлены на
детей и молодежь. Помимо праздников и
прочей досуговой деятельности, фонд
вкладывает много усилий в профориентацию
школьников.
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Работа с женщинами
Работа с женщинами является отдельным и
важным направлением работы
Благотворительного фонда «Свое дело». Она
ведется в Республике Ингушетия с ноября 2015
года в сотрудничестве с культурнопросветительским центром «Ираз» и центром
социальных программ «Женская инициатива».
Совместными усилиями организуются
мероприятия, целью которых является
помощь женщинам в организации
собственного бизнеса, юридические и
психологические консультации, а также
проведение мастер-классов и конкурсов.
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Работа по гармонизации
межэтнических отношений
Северный Кавказ – один из регионов, в
которых уже много лет тлеют межэтнические
конфликты. Их причина – этническая и
административная расчлененность,
сформировавшаяся, главным образом, в ХХ
веке. При Сталине были депортированы целые
народы, а границы регионов подверглись
произвольному перераспределению, не
совпадающему с территориями поселений
отдельных этносов.
После распада СССР, вместе с возвращением
народов в вынужденно покинутые земли,
началась борьба за территории. Возникли
проблемы с беженцами и межэтнической
рознью. В наши дни многие из этих
конфликтов остаются не до конца решенным.
Территориальные споры и настороженное
отношение представителей разных этносов
друг к другу до сих пор остаются одной из
крупных проблем региона.
Одним из факторов, ухудшающих ситуацию на
Северном Кавказе, является экономическая
отсталость. Бедность ожесточает жителей,
заставляя искать виновных – и находить их в
представителях другого этноса.
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Центры фонда, социальная работа которых
направлена на людей разных возрастов и
этнической принадлежности, вносят свой
вклад в межэтническое примирение и
преодоление бедности на Северном Кавказе и
в других регионах страны.
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Фонд и другие
некоммерческие организации
Некоммерческих организаций, волонтеров,
ресурсов, задач и проектов в России и на
Северном Кавказе много. Само собой, есть у
них и свои сложности, с решением которых
помогает Благотворительный фонд «Свое
дело», который стал ресурсным центром для
НКО в Республиках Северная Осетия - Алания,
Ингушетия и Дагестан. Фонд «Свое дело»
регулярно проводит для некоммерческих
организаций круглые столы, семинары и
консультации. Ведется активное
сотрудничество с государственными органами
и администрациями, которые
взаимодействуют с НКО. Фонд «Свое дело»
пользуется большим доверием, к нему
постоянно обращаются за методической и
организационной помощью. Многие
государственные организации готовы
сотрудничать с фондом и поддерживать
мероприятия, которые он устраивает и в
которых он так или иначе участвует.
Совместными усилиями НКО постоянно
расширяют свою деятельность и ведут работу
во всех новых направлениях.
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Коворкинг «Станция метро»
В 2016 году в Назрани создатели Ассоциации
молодых предпринимателей Ингушетии при
содействии Благотворительного фонда «Свое
дело» открыли первый на Северном Кавказе
коворкинг «Станция Метро». Появление
коворкинга - важное событие. Это не обычный
бизнес-проект.
Коворкинг «Станция Метро» это проект
социального предпринимательства, попытка
опередить развитие потребностей и создать
социальные условия для формирования
среды, где возможно реализовать инициативы
молодежи и дать ей площадку для
деятельности. Помимо коворкеров с
индивидуальными интересами появилась
большая группа молодых людей,
интересующихся IT-индустрией
программированием, веб-дизайном, онлайнпроектами. Успешно развивается Клуб
любителей английского языка. В коворкинге
появились офисы общественных организаций,
объединяющих предпринимателей.
Многие общественные организации региона
проводят свои массовые мероприятия
(семинары, тренинги, встречи) в конференцзоне коворкинга.
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На этой площадке приглашенные чувствуют
себя непринужденно и охотно делятся своими
мыслями и идеями. Презентации почти всех
новых стартап-проектов Ингушетии
проводятся здесь же. В результате работы
программы фонда «Свое дело» по
обеспечению самозанятости в коворкинге
возник деловой клуб «Свое дело» для людей,
только начавших или собирающихся начать
свой малый бизнес. Членами клуба являются,
главным образом, выпускники курса «Как
создать свое дело» фонда, а также опытные
предприниматели, выступающие как
наставники. Участники обмениваются
историями успешных экспериментов,
обращаются друг к другу за помощью или
советом, проводят в коворкинге встречидискуссии с приглашением опытных
бизнесменов.
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Перспективы работы на Кавказе
О том, что работа фонда «Свое дело» важна и
нужна для Северного Кавказа, говорит
широкая поддержка НКО и местных
администраций, заинтересованных в
сотрудничестве и совместной деятельности с
фондом. Сотрудничество все время
развивается и расширяется, проект обрастает
новыми партнерами, которые открывают
новые перспективные направления работы.
Работа приносит видимые результаты.
Участники мероприятий и курсов открывают в
себе новые способности и умения и получают
возможность улучшить условия своей жизни.
Количество желающих поучаствовать в
мероприятиях фонда «Свое дело» говорит о
том, что работа фонда нужна и важна для
жителей региона, и его деятельность должна
продолжаться и расширяться. Появляются и
новые возможные направления работы,
которые до сих пор не были затронуты. Одним
из них может стать развитие сельского
туризма - вида отдыха, популярного во всем
мире, но пока малоразвитого на Северном
Кавказе
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Работа в других регионах России:
Удмуртия, Тверская область
Благотворительный фонд по поддержке
малообеспеченных и безработных «Свое дело» в
2014 году открыл свой третий Консультационный
Центр по поддержке малого бизнеса - в
Республике Удмуртия в селе Якшур-Бодья ЯкшурБодьинского района. Целью Центра в Удмуртской
Республике является давать знания, достаточные
для открытия своего дела.
С апреля 2017 года в помещении Тверского
городского бизнес-инкубатора открылся новый
Центр поддержки малого бизнеса
Благотворительного фонда «Свое дело», в
котором оказывается консультационная
поддержка безработным, беженцам и временно
перемещенным лицам, составляющим основную
часть слушателей предлагаемых Фондом курсов
«Как создать свое дело». В своей работе Фонд
основывается на практике Центров в Удмуртии и
на Кавказе, хорошо зарекомендовавших себя в
качестве платформы для создания своего дела,
обмена опытом, взаимодействия с местными
властями, а также в решении важных социальных
проблем своих регионов.
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Еще одно направление работы
Фонда - сельский туризм
Фонд «Свое дело» оказывает методическую и
информационно-консультационную помощь
желающим заниматься различными видами
деятельности в области сельского туризма.
Сельский туризм является одним из
перспективных направлений отдыха, которое
активно развивается во всем мире. Его
привлекательными чертами являются чистый
воздух, домашняя атмосфера, нетронутая
природа, натуральные продукты, тишина и
неторопливый быт. В последнее время во
многих регионах России наблюдается его
активное становление как одного из
направлений альтернативной занятости
сельского населения, перспективного
развития сельской территории и
региональной инфраструктуры, сохранения и
развития культурно-исторических традиций.
Он выполняет огромную социальную
функцию: дает человеку возможность
обратиться к древней природной среде и
культурному наследию, позволяет изучить
историческое, этнографическое, а также
архитектурное наследие, обычаи и ремесла,
характерные для местного населения,
познакомить с фольклором, традициями и
национальной кухней.
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Работа в других регионах России:
Удмуртия, Тверская область
Сельский туризм в регионах России может
стать существенным источником
дополнительного, а иногда и основного дохода
для сельского населения.
Предпринимательская деятельность в
сельском туризме обладает эффектом
мультипликатора, то есть один вид бизнеса
становится инициативой для другого.
Например, прием в сельских домах на отдых
стимулирует открытие в сельском поселении
кафе, трактиров, центров развлечения и
оказания услуг туристам.
Сельский туризм — одно из самых
востребованных направлений частного
предпринимательства в сельских поселениях
нашей страны.
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Веб-сайт: www.swoedelo.ru
Эл. почта: info@swoedelo.ru
Тел.: +7 (915) 231 1985

